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Раздел 1. Поступлепия и выплаты
наименование показателя

том числе:
от собственности
от ок&зания

46з20l001

по Сводному реестру
глава по БК

функции и полномочия ),чредителя
Вид документа l

в

46з2l2,70lб

компенсации

из Еих:

субсидии на фннансовое обеспечение выполЕения t'ооударственного задаItия за счет
субсидии на финансовое обеспечение выполЕения государственного задаяия за счет
обязательного

окЕИ

з8з

из них:
кzlпита",IьЕых вложеRий
граЕты, граI{ты в форме с).бсидий, пожертвоваЕия, иные безвозмездцые перечисJIения
от Физических и
в mм числе

в

том числе:
от
в том числе:
от выбытfiя основных
от выбытия
от выбытия
от выбьIтия
в

активов
акгивов
запасов

том чиеле:
и иных

посчrпления от продажи акций и иных форм rrастия в капитalле, находrщихся
собств€Епостц
во3врат децежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов
компаний
из пих:
(ютатков
и

обособленпым
от погашетlия

всего:
числе:
на выплаты
в том числе:
оплата
в том

выплатьт
в том чиспе
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда rrреr(дения,

полномоами
взносы цо обязатсльному социа]lьному сц,ахованию на выплаты по оплате

2l40

и иные выплаты

зваllия
выплаты во€нносJlркацIим и сотрудЕикапr, имеющим специаьЕые звания,
от
иные выплаты
звания
взпосы на обязательное социzшьное страховltние в чlюти выIUIат персоЕапу,
бложеяиrо
взЕосами
и ияые выплаты
всего
посoбия' компенсацип и иные социllльttые выплаты грa)кданам, крме цбличЕьrх
обязательсгв
обеспечепия
выплата стипеЕдий, осуществлепис иньж расходов rra социаIьную поддержку
за
па

премирвание

счsт

лиц

физических

образования, па;,ки и т€хники)

за

достиженця

а также ца

в области
иные выплаты васепенито

в области

кульцФыl

искусства,

предосгавлеЕие ф,lнтов с цеJIью

и иЕьrх

из нцх:

на
и зем€льЕый нмог
иные ка..lоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджgпIой сtсrcмы
Р(юсийской
а Tat(xe
в том числе
иных платежей
нzLпог

всегlо

из ких:
alвтономным

гранты, предоставJurемые иным некоммерческим организациям (за искJrючением
и автоIJомных

гранты юридическrlм лпцам (крме rrекоммерческих организаций),

ll9

65з8545

7659679

взносы в
пJIатеrq в цеJUlх обеспечения реаJIизации соглашенttй с прatвительствами
й

выплаты

выплат Еа

том числе:
исполнение судебных акюв Российской Федерации и мирвых соглашений
в

исполнепие судебных акгов судебных оргtцlов tlностранных государств, ме)r(дуrародных
мировьIх соглашений, заключенных в рамках судебньгх процессов

судOв и арбитрФк€й,

всего
из них:
и т€хнологических
заkупку товаров, работ, yc]TJг в цеJUIх капитаJ,IьЕого ремоЕта государственного

закупку товарв, работ и услуг для обеспечения государственных (I\олrиципальных)
в области геодезии и картoграФии вне
заказа
капита.JIьные вложения в объекгы государсгвенной (муниципаrьной)

всего
в

том чInсле:
объектов
объекIов

том чиспе:
н,lJlог на
в

нмог на

в

стоимость

том числе:
остатков

перечислецие средств в рамках расчетов мФкд/ головным ]цреждением
и обособленным

вJlожение
вJlожение

и иные
и иные

Подrcтовmно с исrюльзовэни€ff

сисгёв г^Рднт

Раtдел 2. Сведения по выплrтам на ]акJпку товаров, рабm, уоrуг||

на2O2з r.

за пЕlе-

(первый год

деJIами
IUftlHoBoг()

планового

l0
том числе:
по коЕграктам (договорам), закJпочеЕЕым до rrачаJIатекущего фшIаясового года
без применеrшя норм Федеральпою закова от 5 апреля 201З г. ]Ф ,И_ФЗ <О KolrTрмпrоЙ сиq{€ме в фере заIý/пок товаров! рабоъ ycjrrт для обеспечения государственных и lолиlшпальЕьrх rrркдD (Собрание заководательсгва Российской
в

*

Федерации, 20lз, .NЪ 14, сг. 1652; 2020, Nэ 24, cт.3154) (даtrв
ФедеральIБй
закон ],{! 44-ФЗ) и Ф€дер.tльного з.кояа от l8 июля 20l l г.
223-ФЗ (О заýтках
't9 (Собрatпие зaкоЕотоварв, раfuг, усJIуг отдельItыми видами юридическrлr лиц>
датеJIьства Российской Федерацпи, 20l l, N9 З0, сг. 457l; 2020, Nе l7 , cl,2702\
по коЕгракгам (договорам), п,'IfuIируемым к заключенrло в соответqв)лоцем
финшrсовом го,ry без применения норм Федерального закона },lа 44_ФЗ
и ФедеDального змона JlЪ 22З_ФЗl'
по контакгам (договорам), зак,пючепным до Еачма текущего фшlансового

l.з.

l.з.l.

юда с Jлsюм требований ФедеральЕог0 закона JФ 44-ФЗ
и ФедеDальпого закона Ns 22З-ФЗ. всегоlб
в

соогвgrсгвии с Федеоапьным зllкоЕом N9 44-ФЗ_ всеm

в соOгветствии с ФедеDмьным законом .lФ 223-ФЗ
по кокгршсгам (договорам), rшатируеiБш к закJIюченшо в соответств)aющем
фfiЕаясовом го,ry с )лsюм тебоваrий Ф€деральпото закона J,l! 44-ФЗ и
в

mм чиспе:

за счsг субсцдиЙ, пр€достatвJUIемьD(

I{a

фияапсовое обеспФIеяие выполнеrltбI

1.4.1.
1.4.1.1.

|.4.|.2.

в

соответстви и с Федеральным зilконом х9 44-Фз

в соответствttи с ФедеральЕым

зttкоЕом Х9
в соотвЕгqIвии с абзацем ЕIарьiм
статьи 78.1 Бюджетноm кодекса Российской Федерации. всего

за счег субспдrЙ, пр€досгавляемБD(

|.4.2.

l

Под.отовпеffо с ийюльзовэмФ

в

фсгемu ГДРДНТ

соотвегсгвий с ФедеDаJrьЕым законом Ns Zи-Фз

в соответсгвлiи с (DедеDаIьяым законом N9

1.4.2-2.

1.4.з.

3а сqег

субсидий. пD€доставJUIемых

на осушествлецие капIlтальньrх вложеЕий

1.4.4.
|

-4.4.

в

соотвегсгвии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ

в соотвgгсгвии с ФедеDдrьrым законом Ns

|.4.
1.4.5.

в

юм чиqте:

(Ьдеральным законом Jф 44-ФЗ

1.4.5.1.

в соогвегсгвrtи с

l,4,5.2.

в соотвgгсгвии с (Ьдеральяым законом }Ф 22З_ФЗ
по KollTpaKтzllr, rцаfiируемым к закJIючению в соответствj/ющем финапсовом
соответствии с Федермьным законом JlЪ 44-ФЗ, по соgгветствуюIцему гO,ry

го,ry

в

в

в

02t04 11070

том чIIсJIе по гоry цачlша зацr'пки:

по договорам, пл!lнируемым к зашIючепию в соотвsrсгвJлощем финмсовом
соmвегсгвrи с Федеральным законом N9 223-ФЗ, по сюотвегсгвующему
в

юм

чисJIе по

юдtм

начала закупкll:
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